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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения курса по русскому языку являются: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-развивать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

-воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Метапредметными результатами обучения русскому языку в средней школе являются: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владеть  навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

навыками разрешения проблем;  

-владеть способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 
Предметными результатами обучениярусскому языку в средней школе являются: 

-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

-приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

-способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

-свободно использовать объѐм  словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

-освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 



-проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка. 

 

Ученик научится: 

- получать навыки использования знаний о частях речи в повседневной жизни, применять 

знания о правописании существительных, прилагательных, местоимениях;  

-использовать навыки грамотного письма в изучении самостоятельных частей речи, 

-осваивать навыки разграничения разговорной речи, научной, публицистической, 

официально-деловой,  

-получить навыки освоения языка художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

- анализировать структуру и языковые особенности текста;  

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 - находить грамматическую основу предложения; 

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-проводить лексический анализ слова. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- определятьроль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

-осваивать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

-распознавать основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

-получить навыки освоения особенностей основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

-различать признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

-выделять основные единицы языка, их признаки; 

-осваивать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

2.Содержание учебного предмета 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 1 ч) 



Основные термины по разделу: 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема 

предложения. Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (3 ч) 

Повторение изученного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Словосочетание, типы словосочетаний. 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. Описание архитектурных 

памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. Предложение, 

грамматическая основа, предложения простые и сложные. Предложения повествовательные, 

побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (5 ч +1 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению 

(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Простые односоставные предложения (10 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Неполное предложение (1 ч) 
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Простое осложненное предложение (2ч.) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения (12ч+ 2ч) 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 



предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения (14ч+ 4ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Обращение(2ч+ 1ч) 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. Умение 

интонационно правильно произносить предложения с обращениями. Публичное 

выступление на общественно значимую тему. 

Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(7ч+ 1ч) 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных 

слов и междометий. Авторская пунктуация. 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

Диалог, реплики диалога.  Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1ч) 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения)  

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

№ Темараздела/урока 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

1 Русский язык в современном мире 1 

 Повторение изученного в 5 – 7 классах (6 ч.) 6 

2 Знаки препинания в   простых и сложных предложениях 1 

3 Буквы н – ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

4 Р.р. Строение текста. Стили речи 1 

5 Морфология и орфография 1 

6 Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 1 

7 
Контрольный диктант№1 по теме «Повторение изученного в 7 

классе» 
1 

 Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 3 

8 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Синтаксис, пунктуация, 

функции знаков препинания 

1 



9 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Синтаксис, пунктуация, 

функции знаков препинания 

1 

10 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Синтаксис, пунктуация, 

функции знаков препинания 

1 

 Словосочетание (3 ч) 3 

11 

Повторение изученного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Словосочетание, типы 

словосочетаний. Словосочетание, виды синтаксических связей 

(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний.  

1 

12 

Повторение изученного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Словосочетание, типы 

словосочетаний. Словосочетание, виды синтаксических связей 

(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний.  

1 

13 

Повторение изученного о словосочетании в 7 классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Словосочетание, типы 

словосочетаний. Словосочетание, виды синтаксических связей 

(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 

словосочетаний.  

1 

 Простоепредложение (2 ч + 1 ч) 3 

14 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения 
1 

15 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. 

Логическоеударение 

1 

16 

Р.р. Описание архитектурного памятника как вид текста; структура 

текста, его языковые особенности. Предложение, 

грамматическаяоснова, предложенияпростые и сложные 

1 

 
Простые двусоставные предложения. Главные члены 

предложения (5 ч +1 ч) 
6 

17 

Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

1 

18 

Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

1 

19 

Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

1 

20 Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 1 



подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

21 

Повторение пройденного о подлежащем.Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тиремеждуподлежащим и сказуемым. 

1 

22 
Р.р. Р/Р Изложение с элементами сочинения-рассуждения «Лес – 

источник жизни». 
1 

 Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 8 

23 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 
1 

24 
Определение согласованное и несогласованное. Способы 

выражения определения 
1 

25 Приложение. Знаки препинания при нѐм 1 

26 Обстоятельство. Видыобстоятельств 1 

27 Синтаксическийразбордвусоставногопредложения. 1 

28 
Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
1 

29 Р/Р  Изложение «Характеристика человека» 1 

30 Р/Р  Изложение «Характеристика человека» 1 

 Простые односоставные предложения (10 ч + 2 ч) 12 

31 
Односоставные и неполные предложения. Понятие об 

односоставном предложении. Назывныепредложения 
1 

32 Определѐнно-личныепредложения. 1 

33 Неопределѐнно-личныепредложения. 1 

34-35 Р/Р Сочинение 2 

36 Безличныепредложения. 1 

37 Обобщение по теме «Односоставные предложения». 1 

38-39 Р/Р Составление текста-рассуждения 2 

40 Неполныепредложения. 1 

41 
Синтаксический разбор односоставного предложения. Обобщение 

по теме «односоставные и неполные предложения» 
1 

42 
Контрольный диктант№3 по теме «Односоставные 

предложения» 
1 

 Неполноепредложение(1 ч) 1 

43 Понятие о неполныхпредложениях.   

 Простоеосложненноепредложение (2ч.) 2 

44 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 
1 

45 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 
1 

 Однородные члены предложения (12ч+ 2ч) 14 

46 
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 
1 

47 
Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 
1 

48 Однородные и неоднородныеопределения. 1 

49 Однородные и неоднородныеопределения. 1 

50 Р/Р Изложение.- сравнительная характеристика (по упр. 242) 1 

51 Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация 1 



при них. 

52 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 
1 

53 
Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 
1 

54 
Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 
1 

55 Синтаксический разбор предложений с однородными членами 1 

56 Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 1 

57 Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 1 

58 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»  1 

59 
Р/р.Контрольное сочинение-отзыв№2  по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди» 
1 

 Обособленные члены предложения (14ч+ 4ч) 18 

60 
Понятие об обособлении. Обособление определений. Выделительные 

знаки препинания при них. 
1 

61 
Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных 

определений. Выделительные знаки препинанияприних 
1 

62 
Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных 

определений. Выделительные знаки препинанияприних 
1 

63 
Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при 

них. 
1 

64 Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

65 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 
1 

66 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 
1 

67 
Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК 
1 

68 
Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 
1 

69 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Обособление обстоятельств» 
1 

70 
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1 

71 
Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1 

72 Обособлениедополнений с предлогами 1 

73 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 
1 

74 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. 
1 

75 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 

76 
Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 
1 

77 Р/Р Контрольное изложение на тему «Как я покупал собаку»  1 

 Обращение(2ч+ 1ч) 3 

78 
Обращение и знаки препинания при нѐм. 

Распространѐнныеобращения 
1 

79 
Обращение и знаки препинания при нѐм. 

Распространѐнныеобращения 
1 



 

 

80 Контрольноетестирование 1 

 Вводные и вставные конструкции (7ч+ 1ч) 8 

81 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 
1 

82 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 
1 

83 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 
1 

84 
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 
1 

85 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 

86 Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 

87 Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

88 Контрольнаяработа 1 

 Чужаяречь(6 ч + 1 ч) 7 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвеннаяречь. 1 

90 
Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 
1 

91 Диалог 1 

92 Р/РРассказ 1 

93 Цитата и знаки препинания при ней. 1 

94 
Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью. Повторениепотеме «Чужаяречь» 
1 

95 Контрольная работа по теме «Чужая речь» 1 

 Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1ч) 7 

96 Синтаксис и морфология 1 

97 Синтаксис и пунктуация 1 

98 Синтаксис и пунктуация 1 

99 Синтаксис и культура речи 1 

100 Синтаксис и культураречи 1 

101 Синтаксис и орфография 1 

102 Итоговая контрольная работа (в тестовой форме). 1 
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